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15.00  

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. О ходе выполнения решений Совета в 2019/20 учебном году. 

 Ученый секретарь Совета  

2. Об основных направлениях проектно–грантовой  работы академии в 

2019/20 учебном году и задачах по повышению ее эффективности. 

Отв.: Удовицкая Т. А.,   

комиссия (Нечитайло И. С.,  

Войно-Данчишна О. Л., Козыренко В. П., 

Зверко Т. В., Хильковская А. А.,  

Бондарь Т. И.) 

3. О публикационной активности преподавателей,  работе с НМБД и путях 

совершенствования этой деятельности в 2020/2021 учебном году.  

       Проректор по НИР, 

директор ЦНГИ 

4. Анализ обеспечения образовательной деятельности в период 

карантина (протокольно). 

Проректор по УМР, проректор по СЭПШ, 

проректор по учебно-педагогической работе и 

воспитанию 

5. Утверждение обновленной «Программы развития физической культуры 

и спорта в Народной украинской академии на период до 2025 г.». 

Зав. кафедрой физического воспитания и 

спорта 

6. О предоставлении грифа ХГУ «НУА»: 

- учебно-методическому пособию «Employment and Sociolog»  

(авт.: канд. филол. наук, доц. Молодчая Н. С.); 

- учебному пособию «Экономика и организация инновационной 

деятельности (авт.: канд. экон. наук, доц. Иванова О. А.). 

Проректор по УМР 

РАЗНОЕ: 

1. Об организации и проведении сессии в условиях карантина. 

  Проректор по УМР 

2. О праздновании Дня рождения НУА. 

Проректор по учебно-педагогической работе 

и воспитанию  



О ходе выполнения решений Совета в 2019/20 учебном году 

Совет постановляет: 

1. Признать, что контроль за выполнением решений Совета 

обеспечивается. Однако реализация решений часто оказывается формальной и не 

ведет к улучшению функционирования учебного заведения. 

2. Считать, что переход образовательного процесса в дистанционный 

режим не является причиной, оправдывающей срыв реализации почти 10 % 

решений Совета. 

В связи с этим, установить сроки проведения мероприятий, которые не 

были своевременно реализованы. 

2.1. Семинар по обмену опытом применения медийных ресурсов в учебном 

процессе провести в октябре 2020 г. 

Отв.: проректор по работе 

СЭПШ,   проректор по ИТ 

2.2. Повышение квалификации по освоению новых цифровых технологий  

для учителей СЭПШ на базе ХНУРЭ организовать в октябре 2020 г.  

Отв.: проректор по работе 

СЭПШ,  проректор по ИТ 

2.3. Тренинги по командообразованию для ученического комитета провести 

в октябре 2020 г. 

Отв.: зам. директора СЭПШ по 

восп. работе 

2.4. Расширенное заседание Библиотечного совета по вопросу выработки 

предложений по оптимизации работы с читателями провести в начале 

июня.  

Отв.: директор ЦНГИ, 

председатель Библиотечного 

совета 

2.5. Тренинг «Формирование навыков делового бесконфликтного общения» 

для учителей СЭПШ провести в сентябре 2020 г. 

Отв.: Ивахненко В. С.,  

          Дударева К. В. 

2.6. Семинар-практикум по повышению рабочей мотивации и 

профилактике эмоционального выгорания учителей СЭПШ провести в 

октябре 2020 г. 

Отв.: Ивахненко В. С.,  

          Дударева К. В. 

3. Обратить внимание проректоров, деканов, зав. кафедрами, 

руководителей подразделений на необходимость систематической работы с 

журналом контроля выполнения решений Совета и контролировать 

своевременность и качество выполняемых решений Совета, касающихся тех 

направлений и сфер деятельности учебного заведения, за которую они несут 

персональную ответственность.  

4. С сентября 2020/2021 учебного года осуществлять ведение журнала 

контроля в приложении «Google Таблицы» (пилотно). 

Отв.: начальник отдела НИР 

 



Об основных направлениях проектно–грантовой  работы академии в 2019/20 

учебном году и задачах по повышению ее эффективности 

Совет постановляет:  

1. Признать, что в текущем учебном году основными центрами по 

подготовке проектных заявок на гранты стали кафедры и подразделения. 

Большую активность проявили отдельные преподаватели. 

2. Отметить системную проектно-грантовую работу проректора по УМР 

проф. Михайлевой Е. Г., декана ФПДО доц. Войно-Данчишиной О. Л.,  

зав. кафедрой социологии и гуманитарных дисциплин доц. Зверко Т. В.,  

зав. общеакадемической кафедрой английского языка доц. Хильковской А. А., 

директора ЦНГИ Козицкой И. В., проф. Нечитайло И. С.  

3. Обратить внимание зав. кафедрами, деканов факультетов РП и БУ, 

руководства СЭПШ на необходимость обеспечения системной работы по 

подготовке проектных заявок на гранты. 

Постоянно  
 

О публикационной активности преподавателей,  работе с НМБД и путях 

совершенствования этой деятельности в 2020/2021 учебном году 

Совет постановляет: 

1. Признать, что работа по повышению результативности публикационной 

активности преподавателей ведется, но кардинальных изменений по регистрации 

в НМБД не прошло. 

2. Ввести в практику отражения в отчетах по НИР и годовых отчетах о 

работе за учебный год публикационную активность преподавателей в НМБД. 

Постоянно 

Отв.: проректор по НИР, 

зав. кафедрами 

3. Внести изменения в авторские профили всех преподавателей 

университета (в соответствии с  требованиями аффилиации) и поддерживать их в 

актуальном состоянии. 

До 1 сентября 2020 г. 

Отв.: ЦНГИ, проректор по НИР, 

зав. кафедрами 

4. Ежегодно, начиная с 2020/21 учебного года, проводить анализ 

публикационной активности преподавателей университета и заслушивать его 

результаты на совещании зав. кафедрами. 

Не реже 1 раза в семестр  

(декабрь, июнь) 

Отв.: проректор по УМР и НИР, 

зав. кафедрами 

4. В 2020/21 учебном году полностью перейти на международный 

библиографический стандарт и утвердить гарвардский стиль как основной при 

оформлении академических публикаций. 

Отв.: проректор по НИР, ЦНГИ, 

зав. кафедрами, РИО 

 



Анализ обеспечения образовательной деятельности в период карантина 

(протокольно) 

Совет постановляет: 

1. Признать, что в Академии были созданы все условия для эффективного 

осуществления преподавателями образовательной деятельности в условиях 

карантина. 

2. Отметить, что образовательная деятельность во время карантина 

осуществлялась системно в соответствии с нормативными документами МОН 

Украины, с использованием разнообразных технических и методических средств, 

что позволило поддержать высокое качество образования. 

3. Провести межкафедральные методические семинары по обобщению 

опыта работы в условиях дистанционного учебного процесса. 

Июнь 2020 г. 

Отв.: председатели Советов 

факультетов, зам. директора  

СЭПШ по учебной работе  

4. На заседаниях кафедр рассмотреть вопрос о возможностях 

использования наработок дистанционного режима 2019-2020 учебного года в 

следующем учебном году и предоставить предложения в учебный отдел. 

Июнь 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

5. Ввести в практику обязательную регистрацию вновь поступивших 

студентов в дистанционной среде НУА. Ежегодно обновлять базы данных с 

координатами студентов факультета всех форм обучения. 

Сентябрь 2020 г. 

Отв.: проректор по ИТ, 

заместители деканов 

6. Перенести завершение практик 1, 2 и 5 курсов на сентябрь-октябрь  2020 

года. Руководителям практик подготовить служебные записки по механизмам их 

организации. 

До 10 сентября 2020 

Отв.: зав. кафедрами, ЛПК 

 

Утверждение обновленной «Программы развития физической культуры и 

спорта в Народной украинской академии на период до 2025 г.» 

Совет постановляет: 

1. Обновленную «Программу развития физической культуры и спорта в 

Народной украинской академии на период до 2025 г.» утвердить. 

2. В планы работы всех подразделений и структур, в коллективный 

договор между администрацией и трудовым коллективом включать мероприятия, 

направленные на выполнение Программы.  

Ежегодно 

Отв.: зав. кафедрой ФВиС, 

председатель СК, 

председатель профкома, 

руководитель службы «Здоровья» 



 

О предоставлении грифа ХГУ «НУА»: 

- учебно-методическому пособию «Employment and Sociolog»  

(авт.: канд. филол. наук, доц. Молодчая Н. С.); 

- учебному пособию «Экономика и организация инновационной 

деятельности (авт.: канд. экон. наук, доц. Иванова О. А.) 

 

Совет постановляет: 

1. Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебно-методическому пособию 

«Employment and Sociolog» (авт.: канд. филол. наук, доц. Молодчая Н. С.). 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филол. наук, профессор общеакадемической кафедры иностранных 

языков Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская 

академия» – Тарасова Е. В.; 

 д-р пед. наук, профессор кафедры переводоведения имени Николая Лукаша 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина – 

Черноватый Л. Н; 

 канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой английского языка, Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина –  

Шамаева Ю. Ю. 

 

2. Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию «Экономика и 

организация инновационной деятельности (авт.: канд. экон. наук, доц. 

Иванова О. А.). 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управления 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина – 

Дорошенко А. А.; 

 канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и права Харьковского 

государственного университета «Народная украинская академия» – 

Цыбульская Э. И.



  

 


